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эксперты
Петр Жильцов индивидуальный предприниматель (г. Арзамас)
Очаг с живым огнем издревле считался символом дома. И неудивительно, что в
последние годы в России не только у владельцев коттеджей, но и у состоятельных
обитателей квартир проснулась тяга к всевозможным каминам. А поэтому на их
производстве можно хорошо заработать.
Мастера каминного дела

Настоящий камин — сложная, тщательно сбалансированная инженерная система, при
проектировании и монтаже которой используются самые современные материалы и
технологии. За такое удовольствие заказчики готовы платить немалые деньги. И на
недостаток клиентов мастера каминного дела не жалуются.
Для арзамасского предпринимателя Петра Жильцова изготовление каминов как бизнес
является вторичным. Основное занятие г-на Жильцова — кузнечное ремесло. Однако по
роду своей деятельности нашему эксперту как раз и приходилось выполнять массу
заказов, так или иначе связанных с каминами. Однако качество изготовления и
облицовки тех каминов, которые ему заказывали, например, для того, чтобы выковать
решетки, подчас оставляло желать лучшего. Так и возникла идея расширить свое
предприятие и заняться не только художественной ковкой изделий для каминов, но и
изготовлением непосредственно каминов. Несколько лет назад предприятие Жильцова
предложило новую услугу.
«Можно сказать, что мне просто повезло — нашелся хороший мастер, — рассказывает
эксперт. — Иначе мы никогда бы не решились заняться таким непростым делом, ведь
обучить работника этому ремеслу — весьма дорогостоящая затея».

Несмотря на спрос и отсутствие жесткой конкуренции, недостаток
высокопрофессиональных работников — главная проблема в строительстве каминов,
считает Петр Жильцов. Хотя в любой деревне всегда найдется «мастер» каминного
дела, творения таких умельцев могут представлять опасность. Конечно, не перевелись
еще мастера, способные сложить родную русскую печь. Но все дело в том, что печь и
камин – вещи настолько разные, что и подход к ним нужен совершенно особый.

Уход от серийности

Другая сложность, как ни странно, кроется в самих клиентах. «Порой люди купят
серийный камин за 25 тыс. руб., а потом с ужасом узнают о необходимости выложить
еще 150 тыс. за то, чтобы его установить, — говорит г-н Жильцов. — Но сегодня
клиенты изменились. Люди насытились массовым товаром. Хотя, если клиент желает,
мы можем смонтировать и серийный камин».
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Именно ставку на изготовление каминов по индивидуальным проектам и делает Петр
Жильцов. Хотя, как говорит он, сегодня более 90% каминного рынка приходится на
конвекционные печи. В 90-х гг. на этот рынок хлынул импорт. Французские, немецкие,
финские камины легко находили покупателей. К тому же, как рассуждает эксперт,
массовое серийное производство всегда дешевле индивидуального.

При всех своих плюсах — быстром нагреве воздуха в помещении, простоте монтажа и
относительно небольшом весе — конвекционный камин имеет и массу недостатков. При
конвекционном обогреве воздуха в помещение переносится большое количество пыли.
Как следствие, возрастает риск аллергических заболеваний. Кроме этого,
конвекционный камин греет, пока в топке горит огонь. Огонь погас — температура
быстро падает. Еще одна их особенность — высокая температура газа, поступающего в
дымоход - до 500-600 С. Традиционные кирпичные и бетонные трубы таких нагрузок не
выдерживают и трескаются. Вот вам и источник возгорания. Поэтому здесь
многослойные трубы и мощная теплоизоляция — важнейшие с точки зрения
безопасности элементы. А вот теплонакопительный камин не только более безопасен,
но и полезен для здоровья.
Камины в квартирах — отдельная тема. В соответствии с действующими нормами,
установить камин в городской квартире могут лишь обитатели последних этажей. При
этом необходимо пройти множество согласований. Но несмотря на бумажную волокиту,
как утверждает Петр Жильцов, желающих установить камин в городе достаточно.

Время и деньги

Камин — удовольствие не из дешевых. Как говорит Петр Жильцов, недорогой камин
вместе с работой по его монтажу и защите здания от пожара обойдется не менее, чем в
150-200 тыс. руб. «Но какой бы ни была экономическая ситуация, всегда найдутся люди,
готовые заплатить достойную цену за настоящий камин», - уверен эксперт. К тому же,
помимо частных клиентов, приходят заказы на изготовление каминов в офисах, кафе,
саунах.
Стоимость работ включает в себя транспортные расходы, оплату работ по установке
теплового короба и облицовку. Дополнительно в стоимость монтажа камина входит
оплата материалов для подключения каминной топки к дымоходу и теплоизоляции
участков стен, прилегающих к камину.
Монтаж выполняется бригадой специалистов из двух человек. Время зависит от
сложности работ и типа камина. Простейшие возводятся за пару дней. Эксклюзивные
камины требуют к себе особого отношения и более длительного времени на их создание.
Однако, камин, выполненный настоящими мастерами своего дела, стоит всего этого.
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